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Элегантный жакет, связанный крючком 
 

 
Размеры: 38 (40) 42. 
Материалы: около 750 (800) 850 г красной пряжи (100% 

полиакрила, 100м / 50г). Крючок № 3,5 и 4-4,5. 
Узор планки, крючок № 3,5: ст. б/накида. 
Следующие узоры вязать крючком № 4-4,5. 
Основной узор 1: см. схему. 

 
 
Основной узор 2: ст. с 2 накидами. 
 
 
Выполнение работы: 
 
Спинка: набрать 88 (92) 96 в.п. + 3 в.п. подъема и вязать основным узором 1 (по 

схеме) + с обеих сторон 0 (2) 4 п. основного узора 2 (ст. с 2 накидами) = 133 (137) 141 п. 
Через 42 см от начального ряда для пройм оставить с обеих сторон непровязанными 6 (8) 
10 п. Через 72 см от начального ряда оставить непровязанными средние 45 п., обе стороны 
закончить раздельно через 74 см от нижнего края детали. 

Левая полочка (симметрично правая полочка): набрать по 45 (47) 49 п. + 3 в.п. и 
вязать следующим образом: с внешнего края 0 (2) 4 п. основного узора 2, 67 п. основного 
узора 1 от стрелки А, при этом вместо 1-го ст. с 2 накидами связать 3 в.п. подъема = 67 
(69) 71 п. Пройму с внешнего края выполнить, как на спинке. Через 62 см от начального 
ряда с левого края для скоса выреза оставить непровязанными 1 раз 10 в.п., в каждом ряду 
1 раз 6 и 2 раза по 4 п. Деталь закончить на той же высоте, что и на спинке. 
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Рукава: набрать по 40 в.п. + 3 в.п. подъема и  вязать основным узором 1 = 61 п. Для 

скосов прибавить с обеих сторон в соответствии с узором в каждом ряду 2 раза по 1 и 20 
раз по 2 п. На высоте 48 (48) 50 см закончить.  

Сборка: выполнить плечевые швы. Вшить рукава. Выполнить остальные швы. Края 
жакета обвязать 3 р. узором  нижние края рукавов – 2р. 

 
 
Источник: «Валентина-экстра» 3/96 
 
 
На сайте » http://hand-made-granary.narod.ru собрана полезная информация по 

различным женским рукоделиям, таким как вязание крючком, вязание спицами, вышивка, 
фриволите, макраме, квилт, батик, работа с бисером и бумагой и многим другим. 

Чтобы узнавать о новых материалах сайта, подпишитесь на одну из рассылок  
http://hand-made-granary.narod.ru/dispatch.html  
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